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Entwicklungstendenzen  
germanistischer Studiengänge im Ausland

Sprache – Philologie – Berufsbezug

21 Beiträge beleuchten germanistische Studiengänge im Ausland. Die Palette der Beiträge reicht 
von Länderberichten zu Standort- und Profilbeschreibungen, von allgemeinen, länderübergrei-
fenden Gesichtspunkten zu spezifischen Einzelaspekten. Bei aller Vielfalt des Gegenstandes 
zeigen sich neben der elementaren Gemeinsamkeit, dass das Deutsche als Fremdsprache und 
Deutschland als fremde Kultur vermittelt werden, weitere Übereinstimmungen: Fast ausnahms-
los befinden sich die Studiengänge in einer Umbruchsituation, in der über curriculare Reformen 
auch das Selbstverständnis des Faches neu verhandelt wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei der 
Praxisbezug, da die germanistische Ausbildung zunehmend als berufsvorbereitende Qualifizie-
rung angesehen wird. 

 

Universitätsdrucke Göttingen

Band 84
Materialien  
Deutsch als Fremdsprache



 
 
 



Annegret Middeke (Hg.) 

 Entwicklungstendenzen germanistischer Studiengänge im Ausland 
 
 

This work is licensed under the  
Creative Commons License 3.0 “by-nd”,  

allowing you to download, distribute and print the 
document in a few copies for private or educational 

use, given that the document stays unchanged  
and the creator is mentioned.  

You are not allowed to sell copies of the free version. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/deed.de�
http://creativecommons.org/


erschienen als Band 84 in der Reihe „Materialien Deutsch als Fremdsprache“ 
in den Universitätsdrucken im Universitätsverlag Göttingen 2010 
 



Annegret Middeke (Hg.) 
 
 
Entwicklungstendenzen 
germanistischer Studiengänge 
im Ausland 
 
Sprache – Philologie – Berufsbezug 
 
Materialien  
Deutsch als Fremdsprache 
Band 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universitätsverlag Göttingen 
2010 



Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über 
<http://dnb.ddb.de> abrufbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die „Materialien Deutsch als Fremdsprache“ sind eine Reihe des Fachverbands 
Deutsch als Fremdsprache e.V. (FaDaF), in der Tagungsergebnisse, Dissertationen und 
andere wichtige Einzeldarstellungen aus dem Bereich Deutsch als Fremdsprache 
veröffentlicht werden. 
 
http://www.fadaf.de/de/Publikationen/mat_daf/ 

 
 
Schriftleitung: Annett Eichstaedt; Annegret Middeke 
 
Dieses Buch ist nach einer Schutzfrist auch als freie Onlineversion über die Homepage 
des Verlags sowie über den OPAC der Niedersächsischen Staats- und 
Universitätsbibliothek (http://www.sub.uni-goettingen.de) erreichbar und darf gelesen, 
heruntergeladen sowie als Privatkopie ausgedruckt werden. Es gelten die 
Lizenzbestimmungen der Onlineversion. Es ist nicht gestattet, Kopien oder gedruckte 
Fassungen der freien Onlineversion zu veräußern. 
 
 
 
Satz und Layout: Annett Eichstaedt 
Umschlaggestaltung: Franziska Lorenz  
Titelabb.: Kuppel des Reichstages, Berlin, Deutschland; lizensiert unter der Creative 
Commens Lizenz CC-BY-SA-2.5 
Foto: Christian Denis Mueller (http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Chrissy85)  
  
 
© 2010 Universitätsverlag Göttingen 
http://univerlag.uni-goettingen.de 
ISBN: 978-3-941875-79-1 
ISSN: 1866-8283 



�

�������

	��
��
�����
�
�
�����������������������������������			� � 

��
���
��
��
�	��
��
�

�
��
������������

������������������������������������	� � 

�������������
���
�������������������������������������������������������������� 

�
��������������
��!"��
���

�����
�
�#�������
����������!��������������������!���"��������#����������������$% 

$������!

�
&�����������!�������'����������!���*����������+�&�������������
=���!����������!����"���������?�������������������%% 

�����%�����
�������@�����������J���������������������!��������*��������������Q!�����			�W% 

�
������&'�(��������
*�����������!��X�������#��������������Z����[�+�@��������������
@�������������������"X������������������������ \] 



� �

�

^^�

&���������"�
��
*���������������������!����`���������!�����j�[��������������]]�

�
����������
��)����
��
�(�������
X���������@����������������*��������������Q!����������������q%�

*������+������
*�����������������`�����������������������x��	�����`��������������			�{� 

����
��&������
|*���������������X�������������}	�~��������������������������!���
X����!������������������������������������			���% 

�
�����������
�#�������
�����,�����
�

#�������&�������
������!����`��!����������!���'���������!��=������������������
���!����������������@���������������=������@������������������	���{ 

!
�������-���.��
*������������������"��������#��@��������	�������!����������
���������������������������������X�����������������������%� 

�����$�������)�������$�����������
��
����j��X�������������`����������������"��������#��Z�������+��
@�������������!���������	�
������������������������������� �W% 

$�����!
�����

��������!�������������!�+��������!���=��*�����������`��������
����������������*�"�������������������������\� 

����
���
������
Z���������������|=����!�����}�����������!���X����!������Z����+��
"��������#���������!�!������������������������������&�!��������j������
�������������������!����`���������!�����`���������*�"����������\\ 

/������+
������
��`�������������������`�������������������!�!����������������^�����+�

��������������������!��!�����!����������������=�������
���������`�����������������������������				���% 



^�!����������!����
�

�

^^^�

�0��
���0�
���
����Z�����������������!�!���������������������'����+�^���������
X��������������������=������=���!'�����������������		� ��{ 

1��2
����
��
�

&
��2����0�������3	������4�
����j�����������������X�����������������!����`���������!���������
�'�����!���"��������#���	�*����������������
[������������������		��]] 

����������#������������
������!����&�����
���~��������������������������� �{� 

��������$�
����
|������x������������j�����}�������*����������
����#���!��&���������
��!�����'��X����!���������������������������������{{ 

/5
�$6"���
������������������Q���������������������!���X�������#�����'����`�
��!��������#��������X�!������������������������� $�{ 

����5����

��������7�����
���!����������������+����������������!��@���������������������������
X����������������`��!�*�������������`���������������� $�\ 

	����
��
�2
�����������������������������	�$$%�





�

8��5����

	

��������������������A�����-�
���������������
��
�����������
���

���� ����������� X��������� ���!#�� ���� ������� ���� =����#��� ���� ���� X�������
|*����������� ���������+�@������������� ���������������!���X�������#����}������
���� ^�������������� ������!�!���������� �^���� $��{� ��� x������ ���� ����	�������
��������#��������������������������������^��������X�������������!������ ������
�����W$�X�������������������������!�����X�������|*��������������������}���!���
���������������������������!��������Z���������� �������������������&����������
���� ��!���������!��!���� �����!���	$� X�� ������� ��� ���� ����� ������������� �����
������� ��������!#�������� ��������� ����������� ������ ���� ������������!���
`��!�������������������^��������������������!������������������*����#�!�������
����#������������!�����������������������!�����`��!��������������Z�����������
����������!���%�����`��������!���������������������������x��!������������
������������!����������������������������������X�������#�������������������`��!�
����#�����������������������������������������������������������������!���`���
��������!���������������	�

���� X��������� ���!#�� ���'���� !������ =����#���� ���� ���!�� ���� ^��������#����
����!��	�X����������������������!������������������������!���������������!��

������������������������������������������������������
��X	�!���+�����	���������	������$��{�����[	�!�?�����W$\���������\�q�����W���	�
$� 
������ ���� @���������� @�#������������ ��������� ���!� ���� ���� ���� J�������� ���� `��!����������
������!����`���������!���`���`��	�	�+�!���+�����	�����	��������������������������������	�
%�
��������@���	���	�"���Z�������"��������#��=�����������`���`�=��������@���	���	���	�&������!��
=���� �"��������#�����������
���������`���`�=����������	�j���!���� ����� �^^Z��'�������� �	�	�����
`���`��������������������	�*�����X�!��������������������	�&�����������!������������	�



� ���������j�������

�

�^�

��!������������!�������������!������������!�����&����������������������^������
���� X������� |*����������� ��� ������}� ���������	� `�����!� ����� ���!� ���� =����
������ ���!� ���� �����!������ ����!�#������ ����� ������� �����'������� =����#���
���!�������������������������� �����!����q��#�������������������	�
�� ������=���
��#��� ���� ���� 
������ �=��������� ^������� ���� &������!��� `���������W�� X�!�������
���!��!����������'��������������������������������������������������Q!�����*����
������ ������� �����������X'�������������'����\������������������� �"X��������X'��
���������=���������Q!����j�[����������������������	�����X�������������*��������
���� ����������������������������������� �����������������'������!���!���`������
�����������������������!��� ����������� �������������!�����!������#��������������
������������������������������������������!��������������X�����������������`��!�
����������!��������!�����!������#������ ��!����!�����#������ ���������� ��'����
���!���!��	�����@����������!���������������������������!�������!�������������
���� ���������� ����� �����!��������!�����!��� X�!��������� '���� �����!�������
~�������������������#�����*�����������
��������X�����������������@��[��������
������!�����!���������!���!�������!���X�������#�!��������������������������������
������!� ��������!���� ������	� ���� ���� ������� ��� ������������!��� @�������� ����
@���������!�������!��!���^�!�����������������������
������������������������
����=���������&�������������������=�����!�����=��������������������������
�������!���������������!����	�x������&�������!��������|
��������}�����������
=�������	��������������=����#�������������!����������������������������`#����
��!������ ���� ���������� ��������� ������ ���� ���#���������� ��� ���� �����������
��!���������!���������������������������������!���������	�

^������=����#�����������������������������!����!��`���������������������~����
������������� ��� ������� ����� ������!����� ��� ��� ������ ��� ���� ^���X������� ���!� ���
����X����������������������������!�������������������#���������!��������#����
�������� ������������ �'�� �������� ���������� ������������!��� X���������� ����������
���������������!���������������	�������������������������
����������������������
x���������=�����!������ ������� ����������������=��������� �����������������
���
������������������ ���� *����������� ��� �!���� ������ ���� ������ ���!� �������
������������	��


���������������!�����!�����������!�����!�����������&�������������!���Z��
�����������������������������������������������������������=������!����������
����������������������������������=����#�������!��������������`���Q!�����������
�����!������!�������!���������������	����!����!���������	��������!�����&�������
����� �'�� ���� *����������� ��� ������� ����� ���� ��!����!��� �������� ����
�������+������������������������������*�����������!��^�����������������!������
�*^@�����������������X�����������'��*��������������������������������'�����
������!��"��������#�������������������������=���������������*����������������

������������������������������������������������������
W�����=���������������x�������!	�
\�
���=���������������^������������������������=����	�



��������

�

�^^�

"���������	� ���!� ���!�� �����!�����!� !��!��!������������� ^������������� ���� ����
*���!��^����������������`���`����!���������������������*��������������������
���!�� ������!�����!����� �#������� ���� �	=	� ���� =������� '���� ���� ��`��������
�����������^�����������������!���������`���`�����������������������������	�

X�����!��� ��!� ��� ������� X���� �������������� ������	�*����� X�!�����������
��	�&�����������!������� �'�������������������������� ��������^���������������
�����������������=������������	�j�����������������������������X������j����
�!����j	�	���"�X������=�����������������������������������X�������|*�����������
���������+�@����������������������������!���X�������#����}���������^�����������
���� ���!����� �������� ��� ���� �������������� ���������� ��� =�����!� ������!� ���
��������������!�����������!��	�`'�����������#������X�����������!�������������
������� 
��!������� j	�	� �"��������#�� �'�������� ������!����� ���� X�!������������
����j����������������!����`���������!������!�����������������!���j����������
�����	� ���� Q!�������� j	�	� �"��������#�� *���������� ������!����� ��!�����!� !���
����Z���������������@���������������!���'!��	�^!�����������������������!�����!�
�������	�
�
����J�������������
*��������������������$����





�

1���
������

 ��
���!����������"�#�	������
�����������
���

~������������!����� ����X�������#������ '��������������������� ������ �����������
�����!�����!��� X��������� '���� ���� =�������������!� ���� "��������#�� ���� '����
=������������������#�������!���������������������������������	����'�� ��������!�
���� ���!�� ���� X��������� ���� �������� ���#�!��!�� ��������� ���!�� ����� �������� ����
������!��� ����� �'�� ���������������!�����!��X�������#���������������������������
���!��������!��!���Z����Q������������������#����!�����	�x������!���������!���
������"��������#����������������!���������#���������!��X�������#��������!�����
�������!������!��������!�����!�����!�����'����������������������������!�������
����������������!��������!��������!�����!���=������������������!�����	�"�������
����������!����������+�����*������������X������������!�������������������������
��!� ������������� ��� ���� �������������!������ ����� ���� ���!����!��� `#�!��� ����
�������!��������������� ����������� ������ *�����!���� ���� ���� ������������� ����
=�������������� ��������� ���� ���� X������� ���� ���� `������� '���� Z������#������
@�����������X���������!��������������"��������#���	�x���'��������X�������#����
���!������� ����� ���� ������!�����!��� ��������!����� ���� ���!�����'����� ����
���!���!�� Z��������� ���� ��������������� ���� �������!��� ��������!���� ���!�� ����
������	� ������ ����� ��������� ��������� ��� ����������!�� X���������#����!��������
����� �����'����!���� ����������������������#�!���������'�������� ^����������
����������������������
����!�������	��������������	�
@������!�� "���'�!��� ��#������� j��!����!#�������� ����� ������������!�����!��
��������������� ����� ������������� �'!���� ������� ���� ������ ��������� ������!���
������������� ��� ������������������ ��� ���� �����������������������	� ��� ����
*��������������!�����������������!������������������!��������	�����X������������



� x������&�������!�

�

$�

������������!��{{���!��������!�����������������������������#���!����#������
���������!��������������������=������	�
������������#��������������!����������
����������������������!����������!����!���j�����������������������������������

����������#����������"��������#������������X�������#������������������	������
��� �#��� ���� ������� ���� �������������� ����!���� ����� �������!� ��� ������������
X���������������������������������������#���������������������������������
�!���������������������������*�����!�����=����������������"��������#����������
����������'����	�"�����������������!�������!���������'����������������*�������
�'��������������!������������������������������������*������������!�������	�
Z�����+�Q��������������������������������#���������!���������������	�"��������
j���������������^��������������
����������������������������������Z�#���������
����������� ��������������� ��������� ������ ����� �'����� ���� "��������#���� �����
�������j��������������������&��������������������#!�������	�j���������������
��������������������
�����������������	������������ �����������@������� �����
�������	�

9� �
����
�����
������
��
^������������������=���������$��������������������������'����������X�������
������ ����&������������������'�������� X�������������*����������� ��� �����������
�����!���	�^�����������������!�����������'���������%��X�������#�������������'���
Z����������� ������������� ��������� ��!�� �������� ����� ��� �����	� J���� ���� ����
X�������#����� �����!��� ���� ������!�����!����� �#����� ���� &����� ���� ������
������#����� ����� ��� ������ ���� ������!�� ��� `���������!�� ���������� ������ ���
��������������X����!������������������������������������������������������	�
�����X������������������!���������������X�������#�����������!����`���������!��
������������������������!���@!���������#��������������������!���	��
��!���� �����!����� �����!���� ���� ����������� ���� �������� ���� �������� �����
��������������������!���'!�����&������������Q�������	�^�!���������!��������������
����+�^����[������=��������Q������'����Q!���!�������+�|"���'�������!��������
X��������� ���������� ��� ������ !��������!����� X�������#���� �����������������������
����!������X�������#��������������������!���!������������������������'���������
�����������	}�`���!���!�����������[��'��������������X	���$�+�|�������"�������������
j������� ���� �!���� ��������� �'�� *����������� �			�� ������ ���� ����� ��!���� �����
&����������Q�������������������	}�^��������[����������'����Z������X	�%W��!�����
������������������|��������������!��=���������'��Q�����������������������������
����!������}	�"�����!�����!������'����+�*'����X	��]�����!�����+�|�������������#���
`���������!������������ ��������'�����!��� ������� �������������� ����� �������
������&��������������!���}	�"�������'!���!����������|X�����������������$��W��
$��\}�����!������	�
���!������[������������!���'���������=����������������������������������!������
�����������!	�`'��������������!������Z���������!����$���+���q�+�




���������

�

%�

����x��������������������������������X�������������#�����!�����
������ *��������������!��� ���� ������!������� ��� ���� ���������!���
*����������� ��������� ���� ���!�� ������� ���� =��'!������ ������
*������ X������� @��������� ����!� &�������� ���� Q���������� ����
&��� ���� *����������� ��� ���������#���� `���������!���!������� ���
��������������������������	�


��������!��������������`�����������������+�x�������������������!��������������
���������!�����X�������#�������������������������������?�"��+�x�!�����!������
&����������������������������!���������������j���������������?�


���������!�������!�������������&������������X�������#���������!����!���
�������
�������!���"����!��!�������������������������@��������������X������������������
����^��������������!��	�

�� ����*��������������!�!������=��������������'�����!����������
Z������������	������������������!��������
�����!�����������
���������!�������!����������
�����!��	�

�� ^����������������������������*�����!��������������!������!����
����!���`�����!������������������������������
��������������!��
������������!����!�!������!��������������������������������!����
��!����������������������������������X����������=�����������	�
��!����!���#�������!�!���������!�����X�������#������������X���
���������	�

�� �����������!���"���'�!�����j�������������������������������������
���&�����������������!�������������������������"�������������
���������������#������������������������=����������������������
���������#����X�������#�������!����!	�

�� ^������X����!�������!����������������
�����!�����������!��������
�������@���	�����������������@��������`���������!����������������
�������������X����!����x�!����	�������������������������!��!���
�����������'�������������'�����������	�

�� "�����`��!������*��������������	�������!����`���������!��������
����������#������������!���������!��X������������������������������
�����������!��������������������������!������������������X���������
���	���������������������������������������'!��	��

�� ����X�������#�����'������������������!��������!�����!���
���
����������&��!�����������+�x�������������������!������*�����������
���!��!�����������������!�����^������������#������������������
�������������������������!�?�x�������������������������`����!���
��������X����!��������'������������������	�������!������������?�
x������������������������������������X����!���������������������
��!���&#����?�



� x������&�������!�

�

W�

:� �
�����
��������!�����X�!'������������X�!'��������������!�������������������!�����
X��������������*������������������`��������������!�����������!������������'��	�
����X�������������
�����!��� ��������������!�������!��������� �����'�������������
���#������ ��� ����	� ���� ���� @���� ���� �������� `���������!�� ������� Q!����
����!�����X������!����!������� �����������������������!������������!���@��������
����!������������!	������������������������!�������!��������������=�����!������	�
����������
����������������������!����!�����!��������#�����	����!� ����������
=����������'����������#�������������!�������=�����������!��������������'�����
��������j�[����������'�����������������������������&������	�
�����������=������ ���� ���� �����!��������@���������� ��!#������ ���� ���� ���� "���
������#���� ��������� ������� ����������� ������� �������� ��������� �����!� '���!�����
���!�+�

�� ���������'�����!������������������������������������!��j���������
�������������������������`���������!����������

�� �������!���������!�`���������!������������������!�����^���������
����������������������������������������Q!���������=���������#����
=���������'�����������������!����������X����������������!���^����
��������

�� ��������������!��j����!�������������&��������������������!������
�����������������
���'!�������������!���������!����������������
`���������!����'��X�!���������J��!��!���	�

�� ���������������������X�������#���������!��������������"��������#�
������!����������������������!��������������������������!�������
���������������������������������!������=��������������!#�������
����
�����!���������X�������#�����������������	�����J��!��!����
������������'����������������#�����������������X��������������
���!�������!����������!��!���X����������������������������!���
���������������������^��������������X���������������'�����!����	�

�������������������������X�!'����!������������+�=�������X���������������`��!�
*��������������	���`����!�������!�����������������@!�����������!������^���������
���������� ���� ���������������������� ��������������� ���������������� �������� ����
����|=������}�X������	�*��������!������!������������������������������������!��
Z�������������������������!����#���	�
�������������������!������������������[�����������������	�����Q���������������
��������������X�#����������@��[�����������������������X�������#����������!������!�
�����'����!�������������������������������������	�^�!���������!�������������[���
������!+� ^�� ��[�� ���� J������ '���� �������� �X	� {q�� !����� ��+� |���� �			�� ���� ����
*�������������������� ���� ���� ���� X������������ ��� ������ ����!���� ���� ������
�			������'!���������������������=��������'����������	}�"��+�|����=�������������
������ !����� ���!� ��������� ������ ������������ �������� ��	� $��� ������!�� `������ ���




���������

�

\�

�������� ���#����� ����}	� ���� ��!������ '���� Z����� �X	� %\�+� |j��� ���� "��������#���
������� ��������� ����!� ���� ���������� X�������������!��� ���� ��������� ^������
����������� ���� ���� �'����������!�� *������������ �����!��� ���[���������������� ���
��������������������"�������!������������	}�"��������[������=����������������
'���� =�������� �X	� �$�+� |=���� 
������� ���� ������!��� X����!�� ���� Z����� ���
���!��������!�����!����� ������� !������ ��� ���!� ����� �����!�����!� ��� ����� ���
��������������������������			�}	�
�������������������������#���������������!���������	�X�����������������������
�����������������	�X��!�������������[���������������Q!�����X	�W\��������

�������������������������!�������=���������=��������������������
�������� �����!�� ���� ��������� ��������� �����	� �			�� ���� J����������
���������������������������������!�������������������������������
������������Z���������������`��������������������!�����������!����
�'������J��!��!����!����	�

^�� ��������� ������� ���� ��[���� ����� ����� ������!�� ����� �����!��� =������ ����
���������� ����� ��'�����'�������� *��������� ����!��� ������ ����� �����!�� �����
���!��������������J��!��!�������������������������������	�

j���|=�����}����	�|���������}�������������������������������������!�������
�'!��������������������������������Z�����������������	�����������������������
��� ����������� ��� ����������� ����������� ������!��� ����� ���� �#����!� ������������
������+� =������ ���!�����!� ����������� ��� j����!���������� ��� !����������!��
=������������������������� �������x�������!������������!�����!��*�������������
����� ������������ ��� 
��'���� ��� �������!��� �������� �����#������� ��������� ����
�������'!������� `������� ���������� �������� ��� ���[����!�� ��������������������
�������������� ���*������ ���!���������!��*��������������� ����������� �������
��!	�����X��������������������������Z������ �$��{+��W\�� �������������������� |���
������!��������#!�������^�������������������}	�
=���!�������������������!�������!�����������=������&�����������������������
����������� ���� ������ X�������#���� ������ ������!� ���[����!�� �����������#����
����������������������������
��������������!���"��������#����#���!�������=��
������������!	�^�!�!����������������������'��������!����������*����������'�������
���������!��Z�����������	������!���������������=������������ �������������j���
�������������������������!���������!��������!������������Z��������������!�����
������������������!��#!����#����������������!����!��������@!��������X�������
�#����������!�����������������������������������������!����������������!�������
�����������������!����������������������"��������#�����&��!����!���	�x���������
����� ���#!���� ���� ����!� ���� X������������ ��� ���� �������� �#������ ������� ����
������!������!������������������W�����������������!�����������X���������������
����!��� ^��������#������ ���� ���� ������ ���!� !�!����� ����� ����� ����!� ��!�����
Z������������ ���������!��!+� ����� ��#����� ��!�� J��!��!������������ ����
������������������������������������������������������
����	�!���������������������|@��[���������������x�������!���?}�����$���	�



� x������&�������!�

�

��

����������������������������!������������������=���!#���������!����������������
��������������#������������������������������������������"��������#������������!��
&��!����� �������� ����� ���� ���!�� ���� X����������������� ���������� �������� ���!�
����j��������������������������!����������������������������!�����!������!�
���!��������������#�!�����@����������������������������!�����!������������������
�����Z����������� X�������#���� ����	� X���������#����!��'���������J��!��!����
���!�������������!�����!������!���!��!�������!��	�X����'������'������X������
���� ���� X������������� ���� ����� �!��� �������� ��!��� ���� ���'�� ���!� �������!����
���������������#����������������������������!����������������������!��������
�������������� ��������� �'�� ���� j�!�!����� ���� |������������������}� ���������
���!������������!�!�������'�!������!�!�������#��������!���������������	�
X����������������X�������#����������������!��� #���������������������������
������� ������!���� ������� �'���� ����� ������!� ���!�� �����	� 
�� ����� ���!� ����� ���
X�����������@�����������!����X�������������������������������������J��!��!��
��� ���� ������� J����#��������� ��� �����!�����!� ���!��������!�����!��!�������!�
������������X�������#�����������!�������������������������^��������������X������
���� ���!�� �����!�� �������� ������ ���������� �����!�����!��� ��� �������!����
!������ ���� ��� 
���� ���� X�����!���� ���� X����� ����� ���� ���� X�!������� �������
�����������!����!�����������	�
j��� =���� ���� ���� ��� ������!���� ���!� ���� ���� ������������ ����������� ��� ��!�
���!��'����!��������+�x�������X���������������������������������������������
���������������� #���� ���� ���X���������� ����������������!��!����� �!���=�����������
������������������	�^�!�����������*�������������+��������������������������
������� ��������������� #�������� ���!� ��� ��!���� ����� ���� X����������� �!���� ����
���!����#�����&��!�����������������	�"�����������!�����!�����������������'����
���!����!�������������������!�����!���������������������������������������������
�!�����������������'��	�=������������������������������������=������������
����!��������������!+������������������'�����������������������	�x��������@��
���������!�������=���������������!��������������������!���!����!�����������������
������������ =���!���������� ���� ����������!��� ��������������� �����!����� ����
���!������!��'��*���������������������!��'��#�����������#�����'������������������
�'�� ��!���� ���� �����!�������� @�������� �'�� �������!��� ���� ~����������� �'�� ���
�'������� ����������� ��������� ����� ���������� �'�� ������������!����� ���!�
��������������@���������'���	�"�������j�!�!��������X������������������`���������
��������������������������������������������[���������!������������������������
��������!�� ��������������	�
��������������X�������������!������������������
��������!�����"��������#���������������!��	������������!�����������������������
���#�� ���� �[������� ��������� ���!�� ����������������� �����'���� ���� X��������	�
^�!�!���������!����'������'��������������� ���&�!��������=������&�����������
�������������������!�����!���`#�!���� ���������!�������������������������������
����� ���� ���� ��������������������������� ��������������� �����'����!� 
�������
������� X���������������������� ���������������������� ����	�����@������� ����
��������������������������������!���������������������!���������������'�����




���������

�

]�

�������������	�^�!��������������@����������������=������&������ ���������!�
�����������!�����!�������!�	�������!�������������!����������������������������
�������������	�X�������������������!��������������� ���������!�����������������
�������!���&������#������*�'����!���������X�������#���������j����������@�'����
��������������������������������������������'�����������������������!�������������
��������������������������������!�����!��������!�����������&��������� �'������
����������������'������~������������j����������������������������������!�
�������������	�
^�!� ������ ���� ���� X�������#���� ��� ������� ���'��	� ^�!� ��� ������!���� �������
�������!��������'��������������������!������!���!��������@�����������������	�

;� ,�����
�

����������#!���������������!�����������������!����������X�������#����	�x������
������!��X�!�����������!�� ����� ����'�������`���!���� �'�� �����!�������X�!��
������������������������	�X�����������������������������`#�!�����������������
������!����#!�������'���������������`���������!�����������������������������'��
�������������������X����!���
�����!��������'���������������X����!������*����������
�����'���������!��������!�	�

�������=���������!��!���������������������!��������~����������	�����������
����������������������X����!��!�����!������!���������������	�J�!�������#������
���� ���!������ ��� ������ �������#�	� Z���������������!��� �'����� �����!��!�
!��!����������������������'�����������!�����X��!���!�����������!������������
������ ������!���� ���� ��� &��!��� @������� "���������!���� ����� ���� =�����������	�
~���������� ���� ���!����!��� ��[���� �'����� ���'���!� ���!� ���!��!�� ���!�� ����
�����!��!�����������������	�����~������������������������!�����[�����������������
j��������!�� ����� !��!���� �������������� ��� �������� X����!��!�����!���� ����
����������������������#!������	�
^����!����!����#���������������!������!����`��!������'��������������'��x���
�������'����������������!�����������������������������������������!�	����������
���������������!��@!����������!�����������������������	���������������!�����
J��!��!��!����������������@!��������������������`��!����@!������������������
���!�������������������	������������������������������������������*�����������
����������Z�����������������������`#�!�������������������������������������	�
^���������������!��������������|�������������X�������#����}����������!������
��������������������	�
�����������������������������!������=�����	����������
���������������� !������ ����� ����� &��������� ������������� ���� ���� Z�����������
���� ������!� ���� ����� ������ ������!� ���� ��������	� ����� ���!� ^�����������
���!������ ���� ^������������� ���� ��� ��������������� "������!���� ����� ��� ������
'�����!���������� Z������������� �!��� �������� ��!���� ��!���� ����� ������������
���������������`��!�����������!���������	�



� x������&�������!�

�

q�

X���������#����!�����������������������������������������������!�����!�����!�
���!��������������������������������'��������J��!��!��!�������������J��!�
��!��!����� ��������`��!� ���������!���������������������� ���!� �'����������!�
�'!����� ���� `����!�������������� ������������ ����	� ����� ��� ����� ���!� ���� ����
J��������������������'�������������j�����!��������X��������������������!��'����!���
����`����!�������������������������'����������������������@�������������������	�

^�!�!����������������������������������������!�������������!������������������!��
����������'���'���!���������������!��'�����������!	�
�����������������!������
�!������ *����� ���� @�������������#�� ������� ���!� ��������!���� ����������+� X���
���������������!��������!���'�����X�����������������������'������X�������������
����������������������'�����!��*����������������������!��X����!��������������
����������������������!���������������������������`���������!���������	�X���
����� ���� ������������ ���!��!��� X�!����������� ��������!�����!��� ���!���!��
���������� ������� ���� @������������!�� !���� ����������#����!� ���� ���� @��������	�
^���������`����#�����������!��������!�������������������������������������
�����������'���������������������!��!���X�!���������	�
X����������������!��X�!�����������!����������������������!�����������������!�
�'!���������'�������!����������������������
��������������!����������������
����������!�'!������������!�������������������������������	�����������!�������
���� ������� ������!���������!������!������	�
���#�����!���������'�������������
��!�������!��������������!��������#����������������!������������������������
���������������������������!����������������������������	�

���� ���!�� *����������� ������� ���!� ��� �!���� J��!��!��� ��� ���� �������� �'��
|������!����Z��������}���������	�X����������X�������������������!�������!�
���� ��!��� ������ ������������� �!���� ���� ���� ������������� `������� ��!����!�
�������������������`�����!���	�"��������������&����������������������������
���� ���#!����� ������������� X�������#���� ��!��� ������ ���� ��� ����!��� ������
���!�����X��������������������� �!��������!�!�����������������J'������������	�
x����#�������������������X�����������X���������������������!?�����������!��
!������!����!������&�������� ������������� �'!�������x�������!���������!��������
���!#������� j������������!������� Z����!���������� ���� �!�������� ���� ��� ����
��������!����`��!�����!�����������������������!������������������������!���
���������������������	�

���� ���������� 
��#!����� ��������� ���� ����!������ ��!� ���� ��!�����������
������!���J��!��!�������������	�����������!�������@��������!����������������
����X�������#��������� ����*�'����������������������J��!��!���	�J����������
���� �������!���� �������+� ���� ������!�������������!�� J��!��!���� ���� ������!�
���������!������������������'������������!��'�����!�����������*������"����������
Q����	�������@���������������!�������������������������!�����������+���������
��������!����������j���������������������������������������&���������������

�����!������������!�����!�����x�������!���������!����������������	�"�������
������!���������������������������������������������!���Z�����������������




���������

�

{�

������!���J��!��!��!�������������'���������!���`��!�'�!����������!�	�
������
������� ����� ���������!���Z�������� ����������J��!��!��������X����������� �����
������� ���� �������� '���� �������!����� ������!����������� ����'���	� ���� ����� ����
����������!���=���������������!��������!�����������!��������������������������
��������	�����=���������������!�'��������������!����������!��"��������#������������
=����	�
���������!��*������������#��� �������'�������������������������
�����
���� ������� "�������!��� ���� �!�� ��������	� ����� ���� ����� �!��� Z��������� ����
������������Z���������������������!���@��������������!������������������������
`��������������������	�
j����������������������������������*����������������������!����!�������!��~����
����� �#������ ����� ���� ������ @������� !���� ���� 
��'���� �� ������� ���������
���!����������������������	������������!�������������������������*����������������
���!� ���� ������ ������� �������!������ �������� ����������� �!���� @���� ��!�������
�������������!��~��������������������!�������������	�

!��
������
Z���������!����J������	��$����+���������#�������������?�Q!����������&�������

����������������!���*����������	�^�+�$��������%��%&���
�����������������'�
���������
��]��$q	�

Z���������������`	��$��{�+���j��
"�XQJ
���
=
�+�x��������x������
��!�������'��=���������������������������������!��������?�^�+�J�����'����!��

������x	�=	��Q���������@������&�������
�����J���	�+� �����

�'�
���'�
(��������
)���*�
+�$���,��-��������
.������
�������������
����'�
�����	�
`����������	j	���	�	�+�@������������W%��\W	�

&�������!��x�������$����+�@��[����������	�x�������!���?�
��������!���������
������^�+�Q������J�!����J��������Z�������"����j������������������J���	�+�����
/��������������
����
�"�����
��
��
�(���������������'��0�����)#�,��*��'���
��,���0���
����
	�*��������+�"��������#��������$���	�





�

����5��������	�������D�8
���������������
�
,
���
����
�����
���������
��#����
��
��������&����
�
���������G>�&�

��������L�
����������*�
�����������������'��0�����������
��
�����������
���

�#���� ���� ���� =����#��� ������� =������ &����� ����������� ��� �������� ���!� ���� ����
"������!�����!����� ���� ���������� =����������� ���� 
������������ ��� &�!����
����X����������������!�*��������������������x������&�������!����������������
=������� !���������������� !��	� "��� ����!� ���� �������������� 
������#��������� ����
������������j����������������������������
������������������ �������������!�����
���!�����`������������������!��������������!���
�������������� ����������@�������
��������������������������������	�����'����!�������!���������������������@�������
#����'�������������������������������������������������	��������������������
��������� J��!��!����� �������!��� ^������������� �j������������ ���� ��������#����
��!��� ����������!'���� �*������������ ���� =���������#����� ���� ���� X���������
����� ��� ���������������� �������� ���������������
����� ������������� ��!�����
����#����� ����������� ��� ��� ����� *��������������#���� ���� ���� ^�������������
������������ ���� *����������� �^�*��� ���� ^�������������� ������!�!�����������
�^���� ������ ��!����!� ������ ���������������� ���� *�����!���� �'�� �������������
*������������*^*������������*������������������������������������!���
[��������
���
����������������x�������������������!�	�

^����!�������������=������@��������������������������&�!��������
"����������
���� ������������� ���� X�������� ���� ���� X����������!'���� #����'������������
�����������������������������!������'��������^�!����������!����������������



� j���!���������

�

$���

�������������#�������!����������	�"�����������������������`���������!���!���
���������� ���!� �'������*����������������������#������ ���������������!��������
�����!����������*�������������������������������� ����� ������!���������������
����������!����������������J��!��!����!�*��������������������!��������#����
����Z��������������������������'������������������������������	� ^��������!�
��������������@��������������'���� ���!���!� �����#������j��������������������
���� ���� ��� ����������� j���� '���� ���� Z��������������� ���� =����!������ �����
������������������������!�����������������������������'������J��!��!�������!�
�����������������������!������������!�����������!��������������������������
���� *�'������ ������!��� "��������#���� ��� ������� ���������� `����!�����������
!���� ���������!�������������������������������#�����!��J��!��!��������������
�������������������������!���������������@�������������������	�x�������!�������
��������� j������������������� ����� ���� ���� ���� ������!�� `����!�����������
��!������`*����������J�������X����������������!������������J��!��!��#�!���
�������!������������*���������������*������������'�����	���������'�����!�
���� ����� ������#����!� ��������� ��������� ��� =�����!� ���� ���������������
J��!��!���������!�������������������!������������'����!�����������������`�����
����� ���� *����������� ���� ���� ������!������� ��� ���� J��!��!���� ������������
�#!����� ���� *���!��^�������� ���� ��!����!��� =�����!� ���� ���� 
����!��������
����� �������	� ������� 
������� '���� ���� ������!��� j������������������� �����������
������ ���� J��!��!��� ��� J��!��!��� ���� ���� ����������������� ���� 
����������
���������������������=��������������������������#������������������	�

����������!��X�����'������������!�������������������������������!������������
������	��������� �!���������������j����������������������!���� �������!�
�������
���� ���� 
���������� ���� ������������!��� X�������#���� ���� ���������� ��� ����
x���� ����� ���� �������� �#������ �������� ���� �!���� ��� ���������� ���� ���������
!#��������!�����������������������!��������!�������!���!������'����������&���
������ ��������� ���� ��������������� ������������!��� j���������� ������	� "��� ���
��� ��� ������� ����!��������� =������� ���� `����� ���!��������� �������� ���� ����
������!��� ���� ��������������� j�������������������� ��� =�����!� ���� *�����������
���	�����`��!�����`����!�!����������������������`��!���������������������������
���������� ����������� @����������� ���� &������ ��� ���� ���#�����!��� J��!�
��!�����������'�����������	�

Z�����������������!�������=�����������`��!����������������!����`���������!��
�`���`��	�	������!�!�����������������������������	!	�������!���`��!�������� �����
���!����������!������������������������������������=����������'������������!���
�!�������!��*������������������������������!������!��������!�����J�����������
�������������������@����������������������!��	�������������������`���`���������
�����������#�����������������!��������������������=���������������J��������
�'��������������������������������������������!������������'�����������������
������� ���� ���� &������ ������������!��� X�������#���� '���� �#������������ !������
���	�������������������������������^������������������!���������������������	�



���!�����������������
�

�

$�]�

���� `��!�������� ������!� ��� `���������!�� �`���`�� ���� ��� ����������!����
�������������������^�����������������`��!�����`����	�������������=����������
���� ������!���� �J��!��!������������ �������'������ ���� ���!�� �������'�������
���������!���!��
�����!�������������
������������������ ������!���#��������!�
���!�� ��������������*���!��!�������`��!�����`�����!����� ���� ���	�Z������X���
��������X������$�������������!��������������*��������������j����������!���!����
���� ������������� ������	� �{q{� ���� ���� ������������� ������!� ��� `���������!��
����� ����� ��Z��`�� !�������������� ��	� �������'������ $������ ��������������
���!�����`���`����=����������������������=������������!�������X��������������
������!����`���������!�����J��!��!�������������!���	�^��������������������
���������� ���!� ����� j��������!���� ���� �������������� ��� ��!���#���� ����
X����!���������������!�������J��!��!�����������������������������������������
��� Z����� ���������� ���� ��!�����!� ��� ���� `��!� ���� ���� ���� ������������
|^����������������}�� ���� ������ ����������� ���� `����!������ ���� �����#�����!��
������������������������������Z�����������������@�'��������������XJ��������!��
X����!��'������'������J��!��!������������������������	�����������J��!��!��
�#!������`���`������������!������������!�������������j��������!��������`��������
����������������������������@�������������������������������������������������
��������#�������Z��������������������������������������`������������#�����!���
X����������������X�������������������!�����	������$����	�

j���������������������!���������������!����������������!������^�������������
�������� ���!���� ��� ������ ������ ���� `���`� ������ �������������!��� �������#����
������!�����������!��	��������������!���������������������������#������`���`�
@�#����� ���� J��!��!�������� ��� ������$�� ���� ���� 
"�@��������� ^�^��%� ����
^�^��W@W�� ��� ���� `���`� ���� ������������!��� ^���������� ��� =��������� ������!�
�����@���������X��������X������������"��������������
��������!��!��!����
�����������!�������������������������������!��������������������!�!���������������
����� =���������� ���#�����!��� *�������������� ���� *����������� ��� `���`�
��������������������������������!����������������!����`���������!�	�


���������!������������!�����������`���`����!�����������!������#��������������
�������!���X�������#�������������������������!��	�=�����!��������������������
`���`�!���������������&��!��|j����������������!����`���������!�}��j����`��
����������� =#���� ���� X��������� ���� *����������� ��� ��������� ��	� 
!��!�� ^�����
��������$���������Q!������	��!����$��%������!�����+���������������X���������
���� =����#��� ���� ������������ |X�!���������������}�� ���� ��� �������� �{{{� ���

������������������������������������������������������
��|������!��������������!�}����������������� ���"������!�������|������!����`���������!�}����!��
�������X�!�����������!�������!��������������������������������X����!�����������j������������
������!������!�	�
$�X	�*����*������+�!���+�����	������������	�����	q	$����	�
%�X	�^�����������������������!������������������!��������^�^���+�!���+�����	������������	���
��	q	$����	�
W�X	�^�^�������@�������������^�^��W@�+�!���+�����	����W���������	�����	q	$����	�



� j���!���������

�

$�q�

*���!��^��������������������������!����������������������������!��X������'��������
*������������������������ ���� |����� X������������������}�� ��� ���� *�����!���
J��!��!������`���������������������������������!��$��%	����'����!��������������
X�������������*�������������������������������������!��������`���`���!����
���������� ������������� ����� ��� ���� ��!�����������#����� j����`� %�� ��{{��\��
j����`�W�� ��{{$����j����`�W�� ��{{]�]��j����`�q�� �����!�����$����q	����!�����
`��!������!����� ^�����`�� ���� ���� `���`� ��������� ���� ���� ����� !�����������
�����!����������������!�'�����������!������	�


������������'�������!�����������������������@�������������������������������
���� !��� ��� ���� ���� ����� �������������� @����������������� |=��������������
Q�������������`��������������^�������������}�����������!����������$���������
�������@J�`������������������j�����|*�������'��������������������!}�������
�����{������#!���!��~�����������������������@������������������������!���X���
�����#�������������������!���������������!����������������=������������������	�

j������ ����������������������������'!��������`���`����������������������
��������� ������������=������@�������������������� �����#!�����`����!��������
�����|X�������������������������Z������������������`������*������������������
�#������������#���!���J��!��!�����}���������!�j����!�������������#�����!��
�����������`�X����������������#���!���J��!��!�����������!���	�X������������
����`���`��������������`��!�������|=��!��������j�����������`+�@�����������
@�����������}� ������� ���� ���� ���������� ���� `��!��� ������!� ��� `���������!�� ���
������������������������������������#�����'������Z�����������������������
����=��j��&�������������������Q������J�!����Z�������j�������$����	�=�����
�����!�������!����������������������������!�������!�����|*�������������������
������������=���������=��j��X�������#����������!����`���������!�}��Q������
J�!���� Z������� j������� $���+� $\{�$�%�� ���� ����� ������������ ���������� ����
|��������!��� ���� ��`�X�������#���� ��� �����#���!��� J��!��!�����}	� ������
�������!�� ���|���������������� ^���������������������������� �!����J����������#��
��!���� ������������ ��`�X�������#���}� ��!����!�� 
�������� ���� �������!�� ����
��!�������X�������#����+�

^�����������!�����!���X���������������^��������������������������
���� ��`�X���������� ����������� ���!�� ���� `��!���������� ������ ����
������ ���� �����#���� ���� ������!� ������������� ������	� ���������
���������������������`������������������������X���������!�����!���!�

������������������������������������������������������
\�����������X�!���������|������!����`���!���������������}	�
������������X�!���������|��`����������}	�
]�����������X�!���������|������!�!����������������x������������������}	�
q�����������@������������������������������������X�������������j����������������������X'�������
����+�|@����������������������`������������!���������������������������������}	�
{�
���=����!��'��������@���������������������!��������������!���!� ��������������#�!��������������
����^�����`	�



���!�����������������
�

�

$�{�

�������!�����!��� ��������� ����������� ���� ���� X�����������������!�
���������!������Z��������������������!�������������	��������'!����
����������������������!���	�X��������!��������������������������!���
���� ���!� ���������������� ~�������� '���� ���� ��`���������� ���
������!���� ���� ���� *��������������`���������� ��� �����#���!���
���������������'������*������j�������$��{+�$${�	�	�

�������X����������������'�����!#����������������!������!��!��������������!�
����������� ���� *�������������������� ����������� ���� �����!������� �����������
"����!���!������	�&�������!����������������=����	����������������!������

���!������������������������������������������������ �����!�����
����!��� ��`�"�������!�� ��� ���� J��!��!����� �������� ���!� ���� ����
���!��!�������������!��������������������������X�����������������
X���������#������ ���� `��!��� ��� ���������� ����� �Q������J�!����
j�������$��{+������

�����������������J��������������������X������������������������`���`������
���������� ���� ���� ����� ������������� `��!�������� ���� ���� ���!� �����������
x����� ���� ������������� ���� �����!��������!��� ��`����������� ��� ���� *�����
��������������#����������!�������	���

���!� ���� ������ ��� ���� "��������#�� `�������������� ��� ��������������� ���� ����
`���`�$��{�����!���'!����������������������������������������`��!�������
�������������#!���!��`����������������j���������	�J�������������#����!����!�
�����������������������������������������!�������������������������!�������
J��!��!����������������!��!��������������������=���������������������!����
������� �#!����� ������ ������!������������� �������� �� ���� ����!����� ���!������
�����������������������������!��������*�������������������������������#�����
���������� ���������� ������� ���� ���!� ����� ���� ����������� ��������!������ ����
�����!�������������!����!��������������������	�

X�!�����!����������������������X����������������������=����������!�������
�[��������!� ����� ���� ���� �������������� ��������!� ���� �!���� X�������������
������������� ������ j���������� ������ `��!���������� ���� ���� `���`� ���������
�����+� ��� j��������!���� ���� ��� ����� ��!��� ��������������� ^��������������
������!�!�����������^����������'�������������������������'����������j������
������������������������*���!��������������!�������`���`����@������������
�������!��'������� �!�������!��X����������������������!���X�������#��������������
���!�� ���� ������ ���!� �������� ����!� ���� *���!#����'!������ ���� ���������� ����
�������������� ���� ��������� ���� ����#������� &������������� ����� ����� ��� ����
����!�'!����� ���� X������� ���� ���� ���� 
���������� ���#����!��� =����#��� �'�� ����

������������������������������������������������������
���
����������������������������!����������������!�������#!�������������������������X�#����������
��������������������!������������!��������������������������������	�����������������!�������
�#��������^�������������	�



� j���!���������

�

$$��

@���������� ���������� ������	� ����� ���� ��!����!��� ���� ����'����� ���!������
X�����������'�����#�����!��*���������������������"������!����������������#!��
���� ������� $��\� ��� ��!�� $��{� ���!� �����!�� ������������!�� Z��������� ����
Z������ �����!��� 
������� ��� ������������ ��� ��������� ���� ������ ���� =����
'����
������!������������������	����������������!��������!���������$�����������
&��!�� |j���������� ��`}� ���� `���`�� ���� ���!� ����!������� ��� ���������������
���� ���� ����� ���� �������� j������� ������ �'������� ����� ���� =����#��� ���!�
'�������������*�������!���������������#�!���������������������	�

���'���!� ����� ���� ������ Z������������ ���� ����� ���������� =�������� �'�� ����
������������ ��������!� ���� �!���� |������������!�� @�����}� ���� |X���������
����}������!���Z�������������Z��������������������������������������'����
�����!#����� @������������� ��!���� �������!#������ ����� ������� ������ ���!� ���
�������� X����� ���������� *���������������� #����'������������� Z������������
����������� Z��������� `��!���������� `��!�������������� ���������� ������������
����	�

^��������������*���������������	�������!�!�������#���������#!���!��^�������
����������������!������������������!�������������!����������������=���������
���� ���� ������������!��� ~������������� ���� Q�������� ���� �����#�����!������ ����
X�������#������	���������!������������&�����������������#�������@����������������
Z���!���� ��� ��������!����� ^������������� ��� �������� j����� �������� ���
���!������	����#����������������� �������������	����������� ��������������
������������������� ���� ���� ���#!���� ������������ ���������� ��� ��`�����
X�������#����� ��� ������!���� ���	� ������������!��� X�������#����� ��� �����#��
��!���J��!��!������������������������������������������������������������X�����
��������������!�����`���������������!��!��Z����������	������������������������
����!� 
!��������!������ !#������ ��������� x��!��� ���� ������ ������������ ����
�������������#������������������������!����������������������#!������������!��X���
�������������������'�����!�����@�������������������������������������!���!#��
�����^����������������!���!���������������|�!���!��j����}���!��������������
������������������������������!���*�'�����#��������!�������������������������
���������������������������������������!�������������	�

^����!��������������^�����������������������Q!������������������������������
����������������^�����������������`��!�����#�����	!	���������������������@��������
����������������������������������������������=���!����������$��������!�����
����������j��������������������������!���X�������#������������������'����	�

������������������������������������������������������
�����������!���������`�X�������#������������#���!���J��!��!�����+�!���+�����	�����	���������
��\	{	$����	�
�$�X�����!��������������=#��������&��!��j����`��������������!����������������@��������������
��������������������������������#�����������!��������!���������������^�����������@�`���������
�'����	�



���!�����������������
�

�

$$��

����!������� ���!��� ��!� ���'�� �#�������� ����� ���� �����!#������ ���������������
*��������������#���� ���!� ���!��'����!� ���� �����!���� ���� �!����� �����������
��!�������������'��`����!�����X�!�������=���������!���������������������	�
�����������������������������������!�'�������������Z�����������������������#���
�����������!�����!��������������������������������������!���������������!���
���^�����������������J��������xxx�������������������������������`��!���������
�������������� @������������ �������� ���� ���	� =������������������� ��!���!���	�
���� ����������� =���� ���� ���� ������� ����������� =�������� ��� &�!���� ����#������
�������#��������`���`�����"������'������������������������=���������������
�������!���X�������#�����������	�

!��
������
Q������J�!����J��������Z�������"����j������������������J���	���$����+�����
/��������������
����
�"�����
��
��
�(���������������'��0�����)#�,��*��'���
��
,���0������
	�*��������+�"��������#�������	�

Q������J�!����J��������j������������������J���	���$��{�+�"0����0��-������������
�
�����'�
�����������
��
����'�����0������
�8�����������'	�*��������+�"��������#���
�����	�

Q!������Q!������!��������j���!�����J���	����	��	�+������
��������#�����������>�'����
�>�
���*����
�	�=����#���������!��������������`���`�$��q	�*��������+�"��������#���
�����	�


!��!��Z�������^�����=���!��������������x�!�����������J���	���$����+���������
�
�/��6���
e�/����1��������.�'����0�����.6�����
����'�
����������������*����
���
��
"�����	�&���������+�`���`����j����`��$�	�

*��������������j������������������$��{�+�������`�x��������^�����������������
������������������	�^�+�Q������J�!����j��������J���	���$��{���$${�$%W	�

������j���!�����x������&�������Z������J�����'������$����+�^�����������������
����#�����'��������!����`��������������������!�����������!���	�^�+�
Z������J�����'������`������!��Q!���������J���������=�������&�������Q������
�J���	�+�8�
�*�������������������'����
��$6����0����������������������	�=������
����¤���+����*����������J����'�!�������X����!������Z��������������
��������!�����=�	�%\	�����WW��\%	�

Z������J�����'������X����������=������X�������=���������$����+�
����������������
������!����`���������!�����������!�������!��{W\	�^�+�Z������`������!��
J���������&�������J���	���$������WW�\\	�

�!�����*��������$��%�+�:��
�����������'��0�����
��������
����'�����
������
��0��.����
����2!�:��
������
���'0��������"�����	�&���������+�`���`����j����`��]�	�



� j���!���������

�

$$$�

��������!���������`������*������������������#������������#���!���
J��!��!�����+�!���+�����	�����	����������	q	$����	�

�������'�������Z������	��	�+�^��=�������������������+�$����!���`���`	�

���!�������+�@
%�����\��$����	�

x�������������'������*���������������J������J���	����{{]�+��������
����
��"0�����
���
�
e�,��.�f����
�����������'��0�����
���
�
e�����������������*����
���
� ������
��=���
����0�e���
���������������������K�	����@

�
�
��������������������0�����	�=����#�������
$W	���!��������������`���`��{{�	�&���������+�`���`����j����`�W��	�

x������������x������x���������J���	����{{\�+�&
�������5�''�
������
e��
�����������
�
��T*�
��%��'�
����e�3��'�
���
��.������00�
�0�.�%������	��6������
��
����������
'���������
e��������%&��������
���
��*���%�*�������
��
��
��������e������'�	����
�	�
=����#�������$�	���!��������������`���`��{{$	�&���������+�`���`��
���j����`�W��	�

x��������������������J������J���	����{{��+�8�������
�����
�����00�
>�,��*��'���
:��
��
��	�*��������
���
e�������������������
����'�	����
�	�=����#���������	�
��!��������������`���`��{qq	�&���������+�`���`����j����`�%��	�



�

8
�2
��������
��	�������
������	����
�Q��
��
+
�����
�
���������
��#�������
��
����
��

&���!�������
�������������������������"��������������Q�������¢�	�X�����`���
��!������!����������������������=�����!���*���������������Z������������	�

"��������������Q�������¢��
`����������J������������������
���	����^�������
[����������
Q���������Q�Q������%�
Q�������¢��
QJ^�
�
�
�����	�@���	���	�������������
�����������������'��������!�����!�����������������
^�������� �'�� *����������� ���� J	�Z��������j��!���"��������#�� ������ �Ä������
��������������������=�������!���*������������������	�^!���`����!������!����
����������������=�����!�����������!�����!��������������������������!������Z��
�����������!���	�

^���������'��*������������������������������
J	�Z��������j��!���"��������#���������Ä������
����������Ä��������X��	�$�
\��%��������Ä������
="�*�&^
��
�
��	�*�������(������ ��������������������`���������!���������������"�����������
���Q�������¢�	� ^!���`����!������!���������� ������ �������=�����!������� �����
��������X����!��������!������������������������	�

"��������������Q�������¢��
`����������J������������������
���	����^�������
[����������
Q���������Q�Q������%�
Q�������¢��
QJ^�
�
�
@!	�	�=�������`	�(������� ����@����������� �'��������!�������� X�!������j������
�������������*�������^���������������!���������������	�X����������`��!��������
��������� ������������ ��� ����!���� ��� *������ ����*��� j������� ��� ���� `��!�
��������*����������=���������������!����������*��������������!��Q�������
��� �����	� ^!��� `����!������!���������� ������ ��� ���� =�����!��� `��!�����!��
x�����!�����������!������������^�������������Z���������������������^�������



� �

�

$$W�

��������������*������������ ���� Q���������� ��� "X������������!��� J��!��!��
��	�

X�!������j����������������
*�������^���������������!������
��������*��%�%%$��%]\�
"X��
�
�������1������
���j	�	� ���� X������������������������� ��������� ���X������� �'��
X����!��������!��������"��������#���'������	�X����$����������������������������
�������j����������X�!����������������&��!��j����������������!����`���������!��
�j����`���'�������������#�����!����������#����	�


���!����Z����"��������#���'�������
X��������'��X����!��������!����
x�!�����	��{�
]$�]W��'�������
�
"�XQJ�����
�
��	�j��!���&����������������������������"�������������j��������������������
��!�����������������^���������'��������!������������#�����!��@!����������j���
��������������� 
���������������!���� ���� `������ "��������#�� =����	� �#!����� ���
�������@�����������+�!���+����	���������	���������j��!���`���!	�

"�������������j�������
`�����������������������������������J����������
�������������������������X��������Å�������
$�������j�������
�"�
X^
��
�
@���	���	�@!�	� !���	� X�������&������ �������������������!����!�� �'��`���������
�!�������`����#���'��*��������������!�������������"��������#���'�����!������������
=��������x������!	�^!���`����!������!���������������������!��������!����[����
@!��������������@����������������������������������
�������������
�!���������
���	�

"��������#���'�����!������������=��������
��!����!��'��`���������!���
x�������X��������{�%W�
%{W�%��x������!�
&"XX�����
�
��	�`��������"�
����������$��]��������������������`���������!���������������
"��������������*��������������Z���������������������������j������������������
������!����`���������!�+�
�������� ����������������� ������� ������������ �������



�����������������������
�

�

$$\�

�������	� X����� `����!������!���������� ������ ��� =�����!� ������!�� ���� �����
����!�����!���������������	�

"��������������*����������
Q������"����������������Q��������X���������J�����������
��������������������������j����������
Q���*�������������W\�
Q�	�������=������������
WW$���*�������������������
j
§^Z��
�
���	�@���	���	�*'�����0�
������������{{�������������������������������������!�
�!��������������������"���Æ�"��������#�����=���������������������������������	�
^!���`����!������!�����������������������=�����!���j��!�������`��`���������
�!����������Q����������������������������������������������������	�

"���Æ�~������������

Æ�����`��'�����
���������
Æ�������=��
*��'���Z�����'�
���\{���'������=�����
�~&Z
^�
�
@���	���	�`��������0��������	��������������������������������������'�������
��!��X����!�������!�������������������"��������#��j����������^������	�^!���`���
��!������!�����������������[������������������������!�����`��!���������������!�
���`���������!���`�'!���`���������!����������=��������#�	�

"��������#��j�������
����'���
Æ�����`��'�����
���������
Æ������������������
*�������Z���'�'�
���������^�������
�~&Z
^�
�
@���	���	�¤������+�������!������������!��������{qW��������*�������������������
���� "��������#�� ����� 
��X����	� X��� ���� ^����������� ���� j��������� |��������� ����
����������� ����������}� ������ �{{{��� j������� ���� �������!��� `����!����������
���@��������������������������������|������!��X����!���������������}������	�X���
���� ����������� ���� j������� ���� ������������� ���� J�������"��������#��
=����������^��������������`����!�������������!���!������������'��^���������
���� *����������� �^`�^*�� ������®��� ���� ���� *������ �������� �������� ���
������������������*��������������	����������������������������������������



� �

�

$$��

����!���*���������������������*����	�	�^!���`����!������!�������������������
=�����!�X����!��������!�������������������`	�

"��������#�������
��X������^��j������
W�&���j�����Z!�����
%����������
��*
&^
��
�
"����� +
����� j	�	� �������� ��� &�!���� ������ `����!������������� ���� ��`�
�������������� ���� ������!�!������������� ��� ^�����	� X��� ���� ��������������
��� ���� "��������#���� "����������� �������� ���¢����� ��� j�[����� j�[����X�����
����"��������³������X�����&���������&��	�^!������������!�������������=�����!�
������!� ��� `���������!�� ����+� ����� ���� x������������� j��!���������������
������������Z�������������� ~����������� X������!�������!� ���� ^��������!�
������!	�

����������	�\�
q�q���j'��!���
�
"�XQJ�����
�
��	�j���!����7���� ����*���!#����'!��������^����������'��^�������������Z�������
��������'���������^^Z��	�	��������������'��^���������������������������������
�������^������������*���������������"��������#��*��������������������`��!�������
����|X����!�������=����}�����������������$��{���������������������������`��!�
���������������!����`���������!���`���`��	�	�	�

^^Z��'���������	�	����������������������������J������!�J�����"��������#���
@�����������$\�
W�$�{��'��������
�
"�XQJ�����
�
��	�^����$�����������������������@������������������*���������������������������
�����������"��������#��Z�����������"Z�����������!�����!��=����������������������
��!�����!��� &����� �'�� 
�������� ���� �������'���� ��� ���� ���������������!�����
�!��� `����#�� ���� ��"Z�� j��X������������������ �'�� `���������!���j��!�����
���� ���������� �������!�� ������ @!��X������������������ �'�� �!��������!�� ����
������������ ����������� ��� ���� ��"Z	� ��������� ���� ���� @�#��������� ���� ��������
Q���� ���� j������� ���� ���`	� ^!��� `����!������!���������� ������ ��� =�����!�
X����!������Z����	�

��������������"��������#��Z��������
*�������������������
�!�����j��!��X������\{�
W����Z��������
*
�&*^
��



�����������������������
�

�

$$]�

��	�"���$6"��������������'��������!��X����!���������j#�������J��!��!������
�#����Ã�� ���� ��� ���������������� ������������!� �'�� X�������#���� ���� X�������
�������������*��������������!�����!���`����#������J��!��!��	�

j#�������"����������
X�!������
����������Q����������Q�������������
J������������
]$��$%��#����Ã��
XQJx
�
��

�
j��	�=�������$�
��� ����������!�����������^���������'��*���������������Z���!��
"��������#�� ��� `������	� ^!�� `����!�������������� ����� ��� ���� =�����!��� X����!�
�����������j�!������!������	�X��������������!��������!#�������������!������������
������������*�����������
����#���!���&���������!������'��X����!�����������

����#���!���X����!��������������������	�

Z���!��"����������
`���������J����������
���{���J���������J����!�����
q�$�q\q��`�������
��@���
�
j������ $�����������
� ���� ������	�@���	� ��� ���� *������������������� ���� ������
��������"��������#�� ��� Z��������� j������� ���� ��������������� *���!��*�����!����
���x������������j��������������`	�^!���`����!������!�������������������=��
����!���������������������������	�

��������������"��������#��Z��������
*�������������������
�!�����j��!��X������\{�
W����Z��������
*
�&*^
��
�
@���	� ��	� Z��!��� !

� ���� ����� �{{W� ��� ���� *������������������� ��� ���� Z�����
"��������#���#���	�X�����`����!������!���������� ���������=�����!��������������
������!����������������������������!������Z������������!���	�

Z�����"��������������������
��������������*������������������������������
X�����%��]���
X~�Z�&
��
�
��	� Z����� !
���� ��������� ��� ���� *������ ���������� "���������� ������ ��� =��
*���������`���������������	�^!���^��������������������������������������������
�����!���������������£��!�����`����!���	�



� �

�

$$q�

*����������������"�����������*�"��
j	�	���`�����������
@	�	�=�[�%\$W]�
���q��������
��&���^
��
�
��	����������-���.�������������!�����!��j������������������!����!��'��`�����
�����!��� ���� @!�����!���!��� `����#�� ���� "��������#�� @���������� �#���� ��� ���
������� ���`��!�������!��'������=�����������#!������=��!����X�������	�^!���`���
��!������!���������� ������ ��� =�����!� ���� ������!����!��!���!��� �������������
*����������
���'!������������X����!��������!��������`��!�����!�	�

"��������#��@���������
��!����!��'��`���������!���
@!�����!���!��`����#��
X��������¡�qW�
\%$���@���������
�XQJ
QJ^
�	
�
^����� 
����� ���� �������������� ���� ��� ���� X����!�������#�� ���� *������
����������"�����������*�"���������������!#�����	�X���!����������*�"�����j������
��������������`�������������������������������*������Q����������	�^!���^�������
������ ���� `����!������!���������� ������ ��� ���� =�����!��� ������������ ����
Z������������������������!��*���!��!����'������`��!���`	�

*����������������"�����������*�"��
j	�	���`�����������
@	�	�=�[�%\$W]�
���q��������
��&���^
��
�
��	�������������
�
����������������!�����!��j�����������������������������^��
����������� *����������� *��������� Z������������� ���� ������������������� ����
��������� ��� j����������������� ^������������ *����������	� ��������� ���� ����
*���!#����'!����������`��!���������������!����`���������!���`���`��	�	������
�������������
"�@���������|^�^�������@�����������}��!���+�����	����W���������	�
���	� ^!��� `����!������!���������� ������ ��� =�����!� ������!�� ���� ������!�
�����!���������������	�

*������������"��������#��*���������
���	�^������������*�����������
Z#���J���������x�����
%]�]%�*���������
�
"�XQJ�����



�����������������������
�

�

$${�

��	�j���������#�������������������������'����`�����������!�����!�����������
���������������������'��*�������������������������������=��������������#��&���
������������"
&�������������#�������������������!�!����������������&���������
�����������&���	�^!���`����!������!���������������X����!����������=������������
��������������*���!�����	�

"
&����^�������������������
&���XÀ��`���������§�������\$W�
��	���������������	�����
&��������������
=&�X^�^
��
�
@���	���	�j����� %���� ���� ��� ���� ������!��������� ���� `���������!�����������#��
=�����������!#�����	�^!�����������������=��������������������������j�������������
=��!�������������� �!���`����!�����������������X����!��������!��������^�������
������X������	�

������!�������������`���������!�����������#��=�������
§����!����=�����{�
����q{�=�������
�&�QJ^���
�
��	� x������ ��������� !��� *������������ @������ ���� Z��������!��!��� ��������	�

�����������{q%������{q]��������������������@������"��������#��������{{������
$��q�j����������������������������#������'������`�������������*���������������
���� ������!��� X����!�� ����������� ���� ��� &�!������	� X���� ���!��!��� ^���������
���� ���� ���� ���� ���� �����!���������!���`������ ���� ���� &������ ���� X�������
�#���	�

=��������	�W�
\%]\]�X�	����������
�
"�XQJ�����
�
*������� #������� ���� ��������� �'��������!� ���`���������!�� ��� ���� ����������
�������� "���������� ��� Q�������	� ^�� �!���� ������#������� `����!������������ ���
��!#������ ���� ���!����� ����j�������������� ���������!���������!�����������������
����*�'������'������!�!��������!��������������#����������!	�

�!��������������������"����������
X�!���������������X�������
=��������@��������=�����������
Q���������Q���$���
�"X�&��^
��



ISBN :  978-3-941875-79-1
ISSN: 1866-8283

Universitätsdrucke Göttingen

An
ne

gr
et

 M
id

de
ke

  (
Hg

.) 
   

  E
nt

w
ic

kl
un

gs
te

nd
en

ze
n 

ge
rm

an
is

tis
ch

er
 

 
 

 
   

   
  S

tu
di

en
gä

ng
e 

im
 A

us
la

nd

84
Annegret Middeke (Hg.) 

Entwicklungstendenzen  
germanistischer Studiengänge im Ausland

Sprache – Philologie – Berufsbezug

21 Beiträge beleuchten germanistische Studiengänge im Ausland. Die Palette der Beiträge reicht 
von Länderberichten zu Standort- und Profilbeschreibungen, von allgemeinen, länderübergrei-
fenden Gesichtspunkten zu spezifischen Einzelaspekten. Bei aller Vielfalt des Gegenstandes 
zeigen sich neben der elementaren Gemeinsamkeit, dass das Deutsche als Fremdsprache und 
Deutschland als fremde Kultur vermittelt werden, weitere Übereinstimmungen: Fast ausnahms-
los befinden sich die Studiengänge in einer Umbruchsituation, in der über curriculare Reformen 
auch das Selbstverständnis des Faches neu verhandelt wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei der 
Praxisbezug, da die germanistische Ausbildung zunehmend als berufsvorbereitende Qualifizie-
rung angesehen wird. 
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